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Аннотация. В статье рассмотрена распространённость употребления 

алкогольной продукции среди студентов высших учебных заведений. Данная 

проблема является достаточно актуальной, так как студенты представляют собой 

будущее страны. Основное содержание исследования составляет анализ 

факторов, оказывающих влияние на распространённость потребления спиртных 

напитков (возраста, в котором респонденты стали употреблять алкоголь, частоты 

алкоголизации и закупки алкогольной продукции, необходимого количества 

порций для достижения состояния алкогольного опьянения и т.д.). Данная статья 

будет интересна психологам, врачам психиатрам-наркологам, врачам общей 

практики, а также преподавателям высших учебных заведений. 

Annotation. The article examines the prevalence of alcohol consumption among 

students of higher educational institutions. This problem is quite relevant, since 

students represent the future of the country. The main content of the study is the 

analysis of factors influencing the prevalence of alcohol consumption (the age at which 

the respondents began to drink alcohol, the frequency of alcoholization and the 

purchase of alcoholic products, the required number of servings to achieve the state of 

alcoholic intoxication, etc.). This article will be of interest to psychologists, 

psychiatrists, narcologists, general practitioners, as well as teachers of higher 

educational institutions. 

Ключевые слова: наркология, студенты, алкогольная зависимость, 

проблема злоупотребления, негативные тенденции. 
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negative tendencies. 

 

Введение 

Употребление психоактивных веществ представляет серьезную угрозу 

обществу, здоровью и благополучию нации [1, 9]. Негативные тенденции 

употребления алкоголя в университетах связаны с тем, что алкоголь плотно 

укоренился в вузовской системе в качестве традиции, вследствие чего 

нивелируется его отрицательное воздействие на организм человека [2, 3]. 

Студенты являются наиболее уязвимой частью общества в плане 

приобщения к алкоголю: широкая реклама и продажа алкогольных напитков, 

социальная, экономическая и психологическая напряженность, 

неорганизованность досуга и отдыха способствуют росту алкоголизации 

подростков [7, 11]. Известно, что с той или иной частотой употребляют 

алкогольные напитки 40,1% учащихся вузов, из них примерно треть – достаточно 

часто, у порядка 9% студентов выявляются признаки алкогольной зависимости 

[4, 5].  

В зарубежных исследованиях ожидания эффекта от алкоголя авторами 

рассматриваются как концептуальный подход к началу злоупотребления 

алкоголем и формированию алкогольной зависимости [6, 8]. Поэтому особое 

значение приобретает изучение вопросов влечения к алкоголю, психологической 

склонности к алкоголизации в студенческой среде [3, 10]. 
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Проблема злоупотребления алкоголем в студенческой среде – это острая 

социальная проблема, которую необходимо изучать для создания эффективных 

профилактических программ. Именно этому посвящена представляемая 

исследовательская работа. 

Цель исследования: изучение распространения употребления алкоголя в 

студенческой среде. 

Материалы и методы исследования 

В качестве инструмента исследования был использован авторский 

опросник, базирующийся на принципах анкеты Европейского исследования 

ESPAD Группы Помпиду Совета Европы. Анкета включала 39 вопросов 

открытого и закрытого типов. Вопросы касались возраста респондентов, их 

семейного и материального положения, а также времени начала употребления 

алкогольной продукции, причин, побудивших респондентов начать употреблять 

алкоголь, частоте употребления спиртных напитков в настоящее время, 

предпочтительных алкогольных напитков и отношению студентов к 

алкоголизации. Опрос проводился на принципах анонимности. Технология 

опроса включала использование Google-формы. Для статистической обработки 

материала использовались пакет прикладных компьютерных программ Microsoft 

Office Word 2016 и Microsoft Office Exel 2010. 

Характеристика исследуемой группы  

В исследовании приняли участие 311 респондентов из 22 вузов и средних 

специальных образовательных учреждений. Распределение по полу: 65% –

женщины, 35% – мужчины. Возраст респондентов варьировал от 16 до 29 лет, в 

среднем составив 20,74 ± 1,77 лет. По профилю студенты распределились 

следующим образом: медицинский - 42,8 %, технический - 37,0 %, 

гуманитарный - 19,6 %, биологический - 0,6 %. Исследование включало 

студентов, обучающихся с 1 по 6 курсы (47,9% – с 1 по 3 курс, 52,1% - с 4 по 6 

курс). Более половины студентов (57,2%) обучались на специалитете, 39,9% – в 

бакалавратуре, магистрантов 2,3%, аспирантов – 0,6%.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Исследование показало, что 11,9% студентов впервые употребили 

алкогольную продукцию в возрасте младше 12 лет. Возраст первой пробы 

алкоголя у 25,4% пришелся на 12-14 лет. Около половины респондентов (43,7%) 

впервые употребили алкоголь в 15-17 лет, 15,1% - в возрасте 18 лет и старше. 

Никогда не пробовали алкоголь 3,9% респондентов. 

В течение жизни употребляли алкоголь 40 раз и более – 44,7% 

респондентов, 20-39 раз – 18,3%, 10-19 раз – 18,3%. Единичные случаи 

алкоголизации в течение жизни отметили 14,5 % респондентов. Остальные 4,2 % 

студентов ответили, что не употребляют алкоголь. 

Ответы на вопрос о количестве порций алкоголя, которое вызывает у 

респондентов опьянения, представили следующую картину: 1-2 порции 

вызывают опьянение у 30,5% респондентов, 3-4 порции для 29,3%, 5-6 порций 

для 15,8%, 7-8 порций для 6,8%, 9-10 порций для 3,9%. Восемь респондентов 
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(2,6%) указали, что для опьянения им необходимо более 10 порций алкоголя. 

11,3% студентов ответили, что не употребляют алкоголь. 

Актуальная информация об употреблении алкоголя получена нами при 

помощи ответов алкогольного поведения за последние 30 дней. Так, за 

последний месяц не употребляли алкоголь 31,8% респондентов. Однократно 

употребляло 38,5%, от двух до трех раз – 5,1 %, 18,0% употребляли алкоголь 4-5 

раз в месяц; 6,6% студентов употребляли спиртные напитки каждые несколько 

дней. 

В день прохождения анкетирования употребляло алкоголь 4,8% студентов, 

7,7% – накануне анкетирования. В последний раз употребляли алкоголь на 

прошлой неделе 36,7%, 27,0% – в прошлом месяце, 17,0% – в прошлом году. 

Отрицали употребления алкоголя 6,8% респондентов. 

Обращают на себя внимание данные о частоте покупки алкоголя 

студентами. Так 1,3 % респондентов указали на частую покупку алкоголя. 

Каждый десятый респондент (11,9%) покупает алкоголь 1-2 раза в неделю, 40,5% 

- 1-2 раза в месяц, 20,6 % – несколько раз в год. 25,7% отрицают покупку 

алкоголя. 

Во время последней алкоголизации менее одной порции вина употребили 

11,6 %, 18,6 % ограничились одной порцией, до двух порций выпивал каждый 

четвертый респондент (25,1 %), от 2-х до 3,5 порций – 18,0 %, более 3,5 порций 

вина выпивали 18,6 % студентов. Не употребляли алкоголь 8% респондентов. 

Выводы: 

1. Выявлен низкий уровень интактных к алкоголю студентов – лишь 3,9 % 

респондентов в течение жизни не употребляли алкоголь ни одного раза. 

2. Около сорока процентов студентов (37,3 %) впервые употребило 

алкоголь в детском возрасте (до 14 лет). Лишь каждый шестой познакомился с 

алкоголем в возрасте 18 лет и старше. 

3. Только каждый седьмой студент (14,5 %) ограничился единичными 

пробами алкоголя в течение всей жизни. При этом около половины (44,7%) 

респондентов употребляло алкоголь 40 и более раз в жизни. 

3. За последний месяц алкоголь не употреблял лишь каждый третий 

студент (31,8%). При этом около 7 процентов респондентов употребляю 

алкоголь довольно регулярно. Накануне и в день анкетирования алкоголь 

употреблял каждый десятый респондент. Также каждый десятый студент 

(13,2 %) покупает алкоголь 1-2 раза в неделю и чаще. Во время последней 

алкоголизации только каждый третий респондент (30,2 %) ограничился одной и 

менее порцией алкоголя. При этом более 3,5 порций алкоголя выпивал каждый 

пятый студент (18,6 %). 

Таким образом, проблема употребления алкоголя в студенческой среде 

является актуальной темой для научного исследования. Следующим этапом 

нашей работы будет являться анализ взаимосвязей между социально-

демографическими факторами и особенностью употребления алкоголя в 

исследуемой группе студентов. 
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